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Формирование команды специалистов 
• сотрудники ФСР (планирование, обеспечение, финансирование, развитие) 
• тренеры постоянные/привлекаемые (планы, креативность, сопровождение, 

корректировка, анализ, отчеты) 
• медицинский персонал (сопровождение, наблюдение, обучение) 
• подготовщики (планирование, креативность, сопровождение, анализ) 
• специалисты (наблюдение, анализ, подготовка, тренировки, обучение, отчеты) 
• спортсмены основного состава / взрослые (примеры, беседы, опыт) 

Проведение ТМ (трудность, боулдеринг, скорость) 
• цели, задачи 
• средства и методы 

– Тренировки (лазание, ОФП, СФП, ЛФК, мобильность, йога, animalflow, психология, тренажеры, 
запись видео обучающих материалов, роликов) 

– Оборудование (личное, общественное, тренажеры, для проведения соревнований) 
– Восстановительные процедуры (аква, массаж, сауны, прогулки) 
– Режим дня, отдыха, питания 

• вовлеченность в тренировочный процесс 
• дисциплина и безопасность 
• самоконтроль и отчеты (дневники, журналы) 

 

 
 

 

 

Работа с молодежной сборной командой. 
Тренировочные мероприятия 



Работа с молодежной сборной командой. 
Тестирование 

Тренеры

Краморов Денис Игоревич Климова Елена Борисовна

Новицкий Юрий Владимирович Титова Наталья Александровна

Сушков Андрей Владимирович Сарычев Дмитрий Валериевич

Пекарев Михаил Юрьевич Шлык Евгений Алексеевич

Бибик Ольга Николаевна Сюткина Светлана

Зазулин Евгений Александрович

Степанов Сергей Александрович

Никитин Олег Яковлевич Елизаров Максим Вячеславович

Скачков Егор Валерьевич Хитрых Сергей Анатольевич

Цвиренко Алевитина Ивановна Бубырь Олег Владимирович

Рахметов Салават Кипаевич Шуравин Роман Евгеньевич

Савельев Константин Казаков Анатолий Анатольевич

Черникова Евгения Владимировна Дешин Роман Геннадьевич

Баздырева Анна Андреевна

Олейникова Юлия Юрьевна Черников Михаил Юрьевич

Гунько Константин Сергеевич

Сопов Владимир Федорович Морозов Николай Александрович

Пономарев Антон Игоревич

Крюковская Екатерина Витальевна Галлямова Анна Рузильевна

Щеголева Надежда Павловна Петько Алексей Дмитриевич

Дерябина Валерия Валерьевна Исаев Павел Сергеевич

Ахметгареев Руслан

Купчик Арсений

Тренеры, специалисты



Работа с молодежной сборной командой. 
Тестирование 

Проделана работа по организации и проведению тестирования во время 
тренировочных мероприятий молодежной сборной (трудность, боулдеринг). 
 
• на базе ЦСТ (физические качества и способности) – апрель, Москва. 

Организация и проведение тестирования. Результаты проанализированы и 
отправлены личным тренерам спортсменов. 

• на базе площадки ЦСКА (психологическое обследование сборной команды) 
– апрель, Москва. Организация и проведение обследования. Результаты 
проанализированы и отправлены личным тренерам спортсменов. 

• на базе площадки ГранПри (скалодром) – ноябрь, Воронеж. Организация и 
проведение тестирования, сформированы результаты и отчеты в виде 
комплексной оценки физических качеств и способностей. 

 
Оценка общей функциональной подготовки была выполнена во время 
проведения ТМ в Бахчисарае (июль – август). 

 



Работа с молодежной сборной 
командой Тестирование ЦСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с молодежной сборной 
командой 

Результаты тестирования в ЦСТ (примеры отчетов) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с молодежной сборной 
командой 

Психологическое 

обследование 
 

 

 

 

 

 

 



Работа с молодежной сборной 
командой 

Результаты психологического обследования 
 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с молодежной сборной 
командой 

Тестирование физических качеств и способностей во время ТМ (Воронеж, скалодром ГранПри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с молодежной сборной 
командой 

Результаты тестирования (физические качества и способности)   
 

 

 

 

 

 

 

 



Сила 

 

 

 

Рекомендуемые нормативы 

гибкость: выкрут палки назад с 

прямыми руками, см
40 40

гибкость: замок руками за спиной, 0…5 

шкала ЛР
5 5

гибкость: замок руками за спиной, 0…5 

шкала ПР
5 5

гибкость: лягушка (П), см 100 100

гибкость: мост, плечи над ладонями, 

0…5 шкала
5 5

гибкость: складочка стоя, см 25 25

Гибкость 

 

 

 

 15-16 

лет

 13-14 

лет

сила базовая: Отжимания (правильно выполнить 25 раз) 25 25

сила базовая: Подтягивания (правильно выполнить 15 

раз)
15 15

сила базовая: подъем прямых ног на турнике, базовая 

сила (правильно выполнить 15 раз)
15 10

сила: блок 90, сек

ЛР
20

сила: блок 90, сек

на двух руках
90

сила: блок 90, сек

ПР
20

сила: блок верхний, сек

две руки
60

сила: блок верхний, сек

ЛР
10

сила: блок верхний, сек

ПР
10

сила: вытянутая планка, сек 180 180

сила: выход силой, кол-во на 1 руку 15

сила: горизонт на турнике, сек 5

сила: горизонт на турнике, сек

с одной ногой
15 15



Силовая выносливость 

 

 

 

Рекомендуемые нормативы 

Скоростно-силовые, мощность 

 

 

 

 15-16 

лет

 13-14 

лет

силовая выносливость: Висы 75

силовая выносливость: висы на 10 мм планке, 8 работа 4 

отдых, на мах время выполнения, общее время (сек)
240

силовая выносливость: Отжимания за 1 мин 50 35

силовая выносливость: Подтягивания за 1 мин 35 25

силовая выносливость: подъем прямых ног на турнике, 

кол-во
30 20

 15-16 

лет

 13-14 

лет

мощность + координация: перехват на кампусе, планка 

15 мм, высота (см) + удержание (хват) ЛР
90,5

мощность + координация: перехват на кампусе, планка 

15 мм, высота (см) + удержание (хват) ПР
90,5

скоростно-силовые (мощность): выход силой, кол-во на 2 

руки
15 7

скоростно-силовые (мощность): перехват на кампусе, 

планка 15 мм, высота (см) + без удержания ЛР
100

скоростно-силовые (мощность): перехват на кампусе, 

планка 15 мм, высота (см) + без удержания) ПР
100

скоростно-силовые (мощность): прыжок в высоту на две 

руки, см
45 40

силовая координация: динамические планки, 0…5 шкала 5
рекомендуемые категории 

на скалах
трудность боулдеринг

до 14 лет 8а 7B
Крым, Карелия, 

Турция, Европа

15-16 лет 8b 7C
Крым, Карелия, 

Турция, Европа

17 и старше 8с 8A
Крым, Карелия, 

Турция, Европа



Оценка технической подготовленности 
(трудность, боулдеринг) 

Оценка технической подготовленности,  

в том числе с помощью специальных тренажеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоанализ техники в дисциплинах боулдеринг и лазание на трудность 

 

! Планируется ! 

 

 

 

 

 

 



Планы на 2023 
• Проведение ТМ (с расширенным составом и небольшим составом). С разделением по дисциплинам и 

совместные. 

• Решение задач по совершенствованию физической и технической подготовленности спортсменов, 
систематизация средств и методов 

• Формирование рекомендуемых показателей / нормативов (физической и технической подготовленности) 

• Формирование сводного индекса соревновательных результатов и навыков спортсменов - Athlete 
competitive perfomance and skills summary index 

• Формирование базы знаний, в том числе рекомендуемых упражнений для развития навыков и умений. 

 

• Формирование небольшой команды из лидеров сборной, которые будут работать по непрерывным планам 
(индивидуально/командным), сформированными тренерским штабом молодежной сборной, личными 
тренерами и приглашенными специалистами. 

 включая: 

Календарь (соревнования, в том числе зарубеж, тренировочные циклы, восстановительные, отдых, УМО, 
тестирования и т.п.) 

Физическую подготовленность (общая функциональная/физическая подготовленность, развитие основных 
качеств и способностей) 

Технико-тактическая подготовленность (во время ТМ, в непрерывном процессе подготовки посредством 
специальных тренажеров, видеоанализ техники) 

Психологическая подготовленность 

Планирование, сопровождение, контроль, анализ, корректировка 

Проведение совместных ТМ со сборной командой основного состава (взрослые) 

Организация взаимодействия по индивидуальным планам с ЦСТ и ЦСП 

Работа с молодежной сборной 
командой. Планы 



• Обеспечение необходимых условий в регионах для непрерывного 
процесса спортивной подготовки лидеров молодежной сборной команды 

• Решение проблемы спортсменов, которые вышли из молодежного 
состава, но еще не приняты во взрослый 

• Привлечение специалистов 
• Работа на федеральных базах в зависимости от целей и задач ТМ 
• Проведение ТМ на естественном рельефе 
• Участие спортсменов в фестивалях на естественном рельефе 
• Взаимодействие с КНГ 
• Проведение ТМ в регионах с привлечением тренеров и подготовщиков 

трасс сборной команды 
• Международное взаимодействие 
• Вопросы автоматизации (тренировочного процесса, планирования, 

тестирования, комплексного анализа индивидуального и командного, 
соревновательной деятельности) 

Работа с молодежной сборной 
командой. Планы 



Спасибо за внимание! 

Работа с молодежной сборной 
командой 


